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IUWEshare USB Flash Drive Data Recovery — это простой в использовании инструмент, предназначенный для
облегчения восстановления данных со съемных запоминающих устройств. Приложение может обнаруживать любые USBнакопители, флэш-накопители или флэш-накопители, подключенные к компьютеру, а затем сканировать выбранный
раздел на предмет потерянных или удаленных файлов. Восстановление файлов в короткие сроки IUWEshare USB Flash
Drive Data Recovery предназначен для восстановления файлов, которые были утеряны или случайно удалены со
съемных запоминающих устройств. Существует множество событий, которые могут привести к потере данных,
например, повреждение диска, форматирование, вирусная атака, ошибки в файловой системе. Во многих случаях
поврежденные файлы невозможно восстановить. Однако это приложение имеет два мощных режима сканирования
дисков, которые позволяют ему обнаруживать файлы на основе их подписи. Первое сканирование выполняется быстро и
может найти недавно удаленные файлы, чтобы вы могли легко их восстановить. Для более глубокого сканирования вы
можете нажать специальную кнопку вверху. Этот процесс подразумевает тщательный поиск и может занять больше
времени, чем первый шаг. Восстановление и организация файлов IUWEshare USB Flash Drive Data Recovery
поддерживает восстановление многих типов файлов, включая мультимедиа, изображения, документы, CHM, XML,
архивы, файлы Microsoft Office и многие другие. Он может обнаруживать разделы на различных типах дисков, таких
как флэш-накопители, USB-накопители, JumpDrive, перо, флэш-накопитель, внешние жесткие диски или ключи. После
восстановления файлы отображаются в интерфейсе программы для предварительного просмотра и выбора. Вы можете
просматривать файлы, отсортированные по пути, по типу или по дате их удаления. Сохраните восстановленные файлы
на свой компьютер IUWEshare USB Flash Drive Data Recovery может помочь вам сохранить обнаруженные файлы на
съемном диске. Это позволяет вам делать собственный выбор, устанавливая флажок для каждого отдельного элемента,
который вы хотите сохранить. Кроме того, он предлагает функцию предварительного просмотра, позволяющую
просматривать изображения или документы в обычном или шестнадцатеричном режиме. 2. Особенности Простая в
использовании функция восстановления; Поддерживает большинство устройств хранения, включая USB-накопитель,
флешку, Jumpdrive, ключ и т. д. 3. Как использовать 1. Выберите USB-устройство для сканирования, подключив его к
компьютеру. 2. Появится окно. Нажмите верхнюю кнопку «Начать сканирование». Если вы выбрали вариант
сканирования всего раздела, нажмите нижнюю кнопку «Сканировать раздел». 3
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IUWEshare USB Flash Drive Data Recovery
IUWEshare USB Flash Drive Data Recovery — это мощное и простое в использовании программное обеспечение для
восстановления данных, разработанное для того, чтобы вы могли восстанавливать потерянные или удаленные файлы с
USB-накопителей, джамп-драйвов и других съемных устройств хранения. Одним щелчком мыши приложение может
восстановить данные, которые вы можете отправить на USB-порт вашего ноутбука, например. Недавно удаленные
файлы, потерянные фотографии, музыка и другие важные документы и все остальные файлы. Высокотехнологичное
приложение оснащено специальным алгоритмом сканирования, который позволяет обнаруживать файлы на основе их
подписи. Инструмент также имеет специальную функцию предварительного просмотра, так что вы можете просмотреть
файлы в течение нескольких секунд и проверить, хотите ли вы их сохранить или нет. Восстановленные файлы хранятся
на вашем компьютере и могут быть отправлены на вашу учетную запись электронной почты. Ключевая особенность:
Простой в использовании интерфейс Функция возобновления Работа с флешками, Jump Drive Поддержка различных
форматов файлов Поддержка всех платформ Windows, от Vista до Windows 7 Поддержка FAT, NTFS, exFAT, ISO
Поддерживает USB 2.0 Подключайтесь к любому флэш-накопителю, Jump Drive, Pen Drive и другим устройствам. Не
требуется подключение к Интернету Работает с USB-накопителями, внешними жесткими дисками и флэшнакопителями. Простое в использовании программное обеспечение Удалить функцию поиска файлов Несколько
вариантов сканирования файлов Поддержка больших файлов, чем 4GB Специальный алгоритм восстановления файлов
Поддержка пакетных файлов Поддержка восстановления документов Просмотр каталогов Поддержка больших разделов
Поддержка флешек более 128 ГБ Поддержка флешек Просмотрите файл во время сканирования и сделайте паузу,
чтобы выбрать Доступен предварительный просмотр файла Поддержка файловых систем NTFS и FAT. Поддержка
доступа для чтения/записи Простое в использовании программное обеспечение Поддержка восстановления и
сохранения системных файлов Предоставляет подробную справку Работает с Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и
Windows 10 IUWEshare Flash Drive Recovery — это простой в использовании инструмент, предназначенный для
облегчения восстановления данных со съемных запоминающих устройств.Позволяет восстановить файлы за короткое
время. Приложение может обнаруживать любые USB-накопители, флэш-накопители или флэш-накопители,
подключенные к компьютеру, а затем сканировать выбранный раздел на предмет потерянных или удаленных файлов.
Восстановление файлов в короткие сроки IUWEshare Flash Drive Recovery предназначен для восстановления файлов,
которые были утеряны или случайно удалены со съемных запоминающих устройств. Существует множество событий,
которые могут привести к потере данных, например, повреждение диска, форматирование, вирусная атака, ошибки в
файловой системе. Во многих случаях поврежденные файлы невозможно восстановить. fb6ded4ff2
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